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efghifjkilkminohmlnhpk

qppnrmjstufvfwgkxfsjkotifjfyropzfskklkmjstifjf{|{efghifjkhmlnhpk {|}~kpnoiufvfwgk~k�kpj
ekminohmlnhpk ��ufvfwgkruifjk

ekminoxfsjkotifjf~kpkhlhm�okunojy�tfppnrmjsufvfwgkmnjh�hpfjhnm �mlkmjnovxfsjkotifjf
��� ����������������������������To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


� �������	���
��������

�����������������������������
������������
������������������������ �������	��������������������������
��������������
������������������������������	����������
�������	�����������������
�������
������������
�����������������
������	������������������
����
������������

�������������������
���������
����  �������	��	���������	�������������������������������
�����!�������������""#$�������������%%&�'�������������	���������	�����������
������������������������
����������������������
����������������������������������
�����	����
�����������
���������
���
���������

��������������������
�������������������������������
������	�

����������
�������������������������������
������(����
�������
������	�

���������
����
��	�����
������
��������������������
������)*+,-*./,012�	���34�5����������2�����
������������������
����6������������������������	�������������������
�����789::;8;<������������=����������������������	�����

�����������������������

>?@ABCDEFG HIJKLMHNOOPQRSITMUQVMQWIXIHRQMMY

Z[\]̂_̀abcdefgbhiegjcbdkellemfndmkopqrsmctdeujgopqpvr

wxyz{|}~���x|������{��y�y��|�wy�x�����}�|�|�{�����w���}��|�� ���To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������		
��	���	�����	���	����������	�	��������������������	�������������	���	���������	������	�������	�	�	���������	������������������	������	����	���	�����	�����������������	�������������	���	��������	�����������	���	����	��������	��	�	������	��	�������	�������������������������	�������	�����	������	���	������������	����������	��������	����	����	������	����	����� ����	����	�������	�	���	�������	��������	�	��	���������	��������������	�������	������	�������!����	��"��#����	�"�$�	������	���	�����	�������	���	��
	%�������	����������	������	�	����������������	����	���	�����	����	���&' (��������	������	���������	�������������	����	������' (�������	��������	�����������	�	���	�	����������	�' )	��������	����������	�	�	����	��	���	�	��	���������	���	��	����	���	�������
�������������	
�����������	�
	�����*���	����	����	�	�	����	��	���	������
��	���������������	��������	����������������	�����������	�	���	�	�����������	����	��������� ��	�	���������	����	�������	���+,-./,01 ��	���	�����	���	����	��		�������	�������������������������	��������������������	���������	������2�����3�����	��������������)��	������	�������������	������	�������	��	����������2	��	���������	�����������	��(������������	���������	���������2	����������	����	�����	�	�����	��	����������	���	��	����	�	�������&456789:64;<44;6<=59745>?<8;=<@7A4<@76B@7B6=<7BB6C58@4<??59748@889>>@?@674DE947546F?688@G6H458<4@8>I6FC6?46B?<8;B@8AE9:86=6748J�������������������
������������	���	������	�����������	�������������	�	���	����	���������	����������	������ ��	������	�3����	�����	������	����	���	������������������	��������������		K����������		�	������	���	��	���������	��	�������LMNOPQQRSTUNSRSVNROPWXRQYZMQP[PS\Q#����	��"�]���]$̂�����"�$�	��������	��������		�	�������������������	���	�	��	�������	�	�������������	���_55B8��86:G@?68�!������������������	�	���������	����������������	���������	�
���������������
��������K	�
�������	
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